
Утверждено
3аведующий МДоУ
КоноваловrА.Е.
,У0_

полоrкение о проведенпп стаrкировки па рабочем месте

1. Общее положенле

Термины и их определенIrI, ислользуемые в данном Положении:

стажировка на рабочем месте - одна из форм обlчения по охранетруда, направленная на практическое освоение безопасных методов иприемов выполнения работ, приобретение навыков и умений (компетенций)
для са.L{остоятельцого безо
(обязанностей),,о.ч,""ч",о?l11Тi]",,"ЁЁ;;;,#i;Ж'*rР.хы:
так же для практическоп) освоения передового опыта и эффективной
организации работ по охране Iруда.

Организатор обучения - органиrация или индивидуальный
предприниматель, организующий и проводящий обlчение, вкlIючая проверкузнаний своих работников, как работодатель; 

"rur* рчбоruaцих, включая

::::::1 подрядчиков, как организатор производства, на котором они
раоотают.

Стажирующийся - лицо, проходящее стФкировку на рабочем месте.

Инструктор по охране туда - лицо, как правиJlо, из числа
руководителей иJIи специllпистов, прошедшее об5,чение по охране труда,вкJIючаюцие изучение лриемов и методов инсIруктированиrI, обучения ипроверки знаний, и допущеЕное в установленном работодателем с учетомтребований национального

работающих о*р*" 
"pyou ,:Ж:ffi::iН", 1:о#:;",;", "жr#

иЕсlруктiDки, стажировку, обуrение по отдельным курсам и (или) повопросам, а так же проверку знаний.

_ 
Работы, к которым предъявляются повышенные требования

безопасности труда - работы в условиях прис}rтствия опасных и (или)вредных производственных факторов с высоким риском травмироваЕия,
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острого отравления или возможности развития хронического
профессионаIьного заболевания, а так же работы с повышенной опасностью.

Работы с повышенной опасностью - работы, выполняюIциеся в зонах
постоянногО или возможного Действия опасных Производственных факторов,возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, чтотребует до начала производства этих работ разработать и выполнить
дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной
производственной операции.

программа проведения стакировки на рабочем месте - локмьный
нормативный правовой акт, регламентирующий содержание 9тажировки на
рабочем месте.

1.1. Настоящее Полоя
месте(да.rее-положение),#J;,LНl"АЖ";#:Т:х#i1,";:;
2l4 ТрудовогО кодекса РоссийсКой Федерации, Раздела III Iipau"o обуч"п-по охране труда и проверки знания требований охраны Туда (},тв.
постановлениЯ Правительства РФ от 24.12.2021 г. Nq 2464 <<О порядке
обуления по охране труда и проверки знания требований охраны труда)),
разделом 9 ГОСТ 12,0.004-2015 <Система стандартов безопасности труда.
Организация обуrения безопасности труда. Обцие положения>.)

_ 1.2. I_Jелью проведеншl стажировки являются: приобретение
работниками практических навыков безопасньж методов и приемов
выполнения работ в процессе ,трудовой 

деятельности.

1.3. Перечень профессий и должностей работников, которые проходят
стажировку на рабочем месте, устанавливается работодателем с учетоммнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (приналичии). Обязательному включению в указанный перечень подлехат
наименования профессиЙ и должностей работников, выполняющих работыповышенной опасности (имеюцие согласно СОУТ вредные условия труда).

1.4. Стажировка на рабочем месте осуществJUlется Ilo программе
стажировки на рабочем месте или в соответствии с иными локальныминормативЕым актом работодателя, включающим в себя отработку
практи.Iеских навыков выполнения работ с использованием знаний и умений,полученньц в рамкм обучения цrcбованиям по охране труда.

1.5. Программа стакировки на рабочем месте или иной локальный
нормативный акт, определяющий объем меропр иямй для ее лроведения.



утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа (при наличии).

_ 1.6. Стажировка на рабочем месте проводится под руководством
работников организации, н.значенных ответственным за организацию ипроведение стажировки на рабочем месте локаJIьным нормативным актом
работодателя и прошедших обу.rение по охране aрудч'"" yoru"o*"""o"
порядке.

_ 1.7. Количество работников организации, закрепленных за
работником, ответственным з
рабочем MecTe, r""unuu,"uux#l;;:x;";,#""".^;Lr"T:;"TJ;
нормативных правовых актов, содержацих государственные нормативные,гребования охраны труда.

1.8. По ращению работодателя для отдельных видов работ, в томчисле спасательньгх работ, моryт быть предусмотрены лериодические
тренировки и (или) учения. В состав этих тренировок и (или) учений должнобыть включено закрепление практических навыков использования
(применения) необходимых средств индивидуальной защиты. Периодичность
и содержание таких тренировок и (или) 1чений определяется работодателем с
1"rетом,требований, установленных нормативных норматиыlыми правовымиактами, содержащими государственные нормативные требования охранытрУда.

_ 1.9. Требования к порядку проведения стажировки на рабочем месте, к
работникам, ответственным за орIанизацию и проведение с,[ажировки на
рабочем месте, а так же к продолжительности и месту проведения
стажировки на рабочем месте устанавливаются локальнымr rор"ч-"""rшактами работодатеJuI с учетом мнения профсоюзного или иною
уполномоченного работниками орглrа (при напичии).

1.10. При этом продолжительность стажировки на рабочем месте
должна составлять не менее 2-х 9мен.

1.11. Стажировка на рабочем месте проводится в след}.ющих слrrд;1х
- При поступлении на работу;
- При переводе на другое место работы внутри организации сизменением долкЕости и выполняемой трудовой функции;- {ля подготовки к возм

(болезнь, отпуск, командировка;;:;I;"frЪТ:Н;: 
Время оТс}"гствиJI



- В слуrае установлениrI
опрелеленном рабо*." ,..r. (n;n}o;;"|ou' "o"n"'* УСЛОвий трула на

2. Порядок проведеппя стая(провкп па рабочем месте.
2.1. Необходимо стажи

определяет руков";;;; дБ"fi;Хhr":Ъ"i;Ж;И. ПРОДОЛхительность

2.2. Срокп стажировки определяются профаммами ста;кировкидлительностью не менее чем 2 сметы,

2.з. В процессе
стажировки организует:

индивидуальной стажировки руководитель

- Разработку и утвержде

}:" :T:**J ;", ;ffiж":т"хт"; ";ж.::нffiт": 
хж:;ооразования, подготовки и оп- зпакомство ",";iйi:::r:TT#;'#,H# подразделения иусловиями их труда, Правилами внутрепнего трудово.о распорядка,

iilllХ""Жl*-ЦИЯМИ 
ПОдразделения и требования*;;р;;", труда при их

*__ 
ознакомление стажирУющегося с пакетоМ докУМентоВ' необходимыхдля работы: должностная

вIIутренние нормативы 
" оJжJ#1"###тo;;tr-ж"ч

охране труда и безопасности производства;
- Наблюдение и ко}

6"*"rро"ч"о"оaчдчrrоa"ч}i'оо" 
за выполнением определенных

-оqормлениео;;;i;;,#1:-т*;:,Ж;ffi "J#-;;iffiT;
2.4. В программу стажировки на пябпоо,,

sходить следуощие разделы: 
кировки на рабочем месте работника моryт

- охрана труда;
- пожарнаябезопасность;
- электробезопасность;
_ санитарно-бытовоеобслуживание;
- Средства индивидуальной защиты;
- действия работника в слJлIае аварийных ситуаций;
- оказание первой помощи l

";,";:il1;_";."*;;;;;*:"J#,"ТJ#,тfi;::жъхнарабочем



.Щоrryскается включать в
вопросы, не относящиеся 

| программу стажировки на рабочем месте и

окрухающей .о.о,,, 
"o"ou,',oll|,1,J;ffi:: ;*тfr;":ri#".ЯfrI:технологическм схема предпри.ятия, припускной режим организации,

размещение мест курения и т.п.)

2.5. Подведение итогов стажировки для работников lIроводится вкомиссии по проверке знаний требований охраны труда работниковорганизации.


